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О программе: 
Магистерская программа обеспечивает получе-
ние углубленных знаний, практических навыков, 
а также повышение качества выполнения работ 
в области реконструкции и усиления строитель-
ных конструкций зданий и сооружений, и также 
возведении специальных зданий и сооружений 
с применением компьютерного моделирования 
и современных строительных материалов и 
конструкций. Основным приоритетом програм-
мы является возможность применения научного 
подхода для решения практических задач, а 
также возможность выполнения научных иссле-
дований в рамках выбранного направления 
профессиональной подготовки, что является 
залогом технического прогресса и обуславлива-
ет широкие возможности для строительства 
своей будущей карьеры. 
Под руководством опытных преподавателей 
кафедры студенты имеют возможность полу-
чить необходимые знания, навыки и умения 
проектировать и реконструировать промышлен-
ные, гражданские, высотные здания и инженер-
ные сооружения, а также овладеть методологи-
ей постановки и проведения научно-
исследовательской работы с применением ма-
тематического аппарата моделирования и об-
работки результатов экспериментов. Получен-
ные знания обеспечат вашу востребованность 
на рынке труда и карьерный рост. 
 

 

Тематика магистерских диссертаций: 
 «Экспериментальные и теоретические иссле-
дования для решения задач расчета, изготов-
ления и диагностики металлических конструк-
ций зданий и сооружений, обеспечивающие на-
дежную работу и максимальную реализацию 
резервов несущей способности в условиях экс-
плуатации и реконструкции»; 
 «Рациональное проектирование воздушных 
линий электропередачи при реконструкции с 
учетом возрастания нагрузок энергопотребле-
ния»; 
 «Сталебетонные многогранные гнутые стойки 
для воздушных линий электропередачи при ре-
конструкции и аварийно-восстановительных ра-
ботах»; 
 «Исследование работы модели крупноблочно-
го жилого дома с элементами усиления»; 
 «Реконструкция торгово-офисного здания»; 
 «Экспериментально-теоретическое исследо-
вание работы опор линий электропередачи»; 
 «Вариантное проектирование строительных 
металлоконструкций»; 
 «Анализ условий возникновения и развития 
аварийных нагрузок на конструкции шахтных 
копров»; 
 «Обеспечение безопасности зданий и соору-
жений шахтной поверхности в условиях про-
должительной эксплуатации»; 
 «Повышение надежности и долговечности ме-
таллических конструкций электросетевого 
строительства за счет изучения динамического 
поведения опор ВЛ, проводов, грозозащитных 
тросов и стабилизации конструкций при голо-
ледно-ветровых воздействиях»; 
 «Методы оптимального проектирования 
большепролетных покрытий мембранного ти-
па»; 
 «Исследование параметров напряженно- де-
формированного состояния пролетного строе-
ния автодорожного балочного моста»; 
 «Повышение надежности и долговечности ба-
шенных сооружений»; 



 «Оптимальное проектирование двухцепной 
решетчатой опоры ВЛ при реконструкции с уче-
том динамической составляющей ветровой на-
грузки»; 
 «Исследование влияния жесткой обвязки на 
деформации кирпичных зданий»; 
 «Использование телескопических стоек опа-
лубки монолитных железобетонных конструкций 
при реконструкции зданий и сооружений»; 
 «Особенности реконструкции дымовых труб 
после ударных и взрывных воздействий» 

Объекты профессиональной деятельности 
выпускника: 
 промышленные и гражданские здания, инже-
нерные сооружения, гидротехнические и приро-
доохранные сооружения; 
 строительные конструкции; 
 системы теплогазоснабжения, вентиляции, 
водоснабжения и водоотведения промышлен-
ных, гражданских зданий; 
 машины, оборудование, используемые при 
строительстве; 
 машины, оборудование, технологические ком-
плексы и системы автоматизации, используе-
мые при строительстве. 

Виды профессиональной деятельности 
выпускника 
 научно-исследовательская и педагогическая; 
 инновационная, изыскательская и проектно-
расчётная; 
 деятельность по управлению проектами; 

 профессиональная экспертиза и нормативно-
методическая 

Трудоустройство выпускников: 
 проектные и научно-исследовательские инсти-
туты и учреждения; 
 контрольно-ревизионные управления, налоговые 
инспекции; 
 производственные и научные лаборатории по 
испытанию строительных конструкций; 
 конструкторские бюро; 
 республиканские и муниципальные структуры, 
организации и учреждения; 
 образовательные организации высшего и 
среднего профессионального образования. 

Требования к уровню подготовки, необхо-
димому для освоения программы: 
На обучение принимаются лица, имеющие ди-
плом бакалавра или специалиста и поступаю-
щие на направления подготовки (специально-
сти) в рамках одной укрупнённой группы или 
родственные направления подготовки (специ-
альности) 

Выпускающая кафедра: 

Кафедра металлических конструкций и соору-
жений: 
г. Макеевка, ул. Державина, 2,  
второй учебный корпус, ауд.407 
e-mail: tsk@donnasa.ru 
 
 

 
 

  
 


